
1Долги россиян за услуги Жкх 
по итогам первого квартала 
2018 года составили 1,4 трлн 

рублей. так, общая задолженность 
граждан выросла на 5,3% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, а средний размер 
долга сейчас находится на уровне 
46 тыс. рублей. 

2В России порядка 15 млн че-
ловек получают зарплату по 
серым схемам, не уплачивая 

налоги, либо уплачивая их не пол-
ностью, сообщила вице-премьер 
голикова. В 2017 министр финан-
сов Силуанов сообщал, что годовой 
объем «теневых» окладов состав-
ляет более 10 трлн рублей.

3Россию уже в 2018 году может 
ждать сокращение численно-
сти населения из-за падения 

миграционного прироста. По дан-
ным Росстата, естественная убыль 
населения за 5 месяцев составила 
147,2 тыс. человек и ускорилась в 
сравнении с аналогичным перио-
дом 2017 года (111,8 тыс.).

4Евросоюз ограничил постав-
ки мяса птицы из России в 
связи с распространением 

птичьего гриппа в стране. Об этом 
говорится в материалах Россель-
хознадзора. В частности, вирус 
был зарегистрирован в Ростов-
ской, курской, Самарской, Пен-
зенской и Орловской областях.

5глава крыма Аксенов за-
явил, что убытки сельского 
хозяйства на полуострове, где 

в этом году жесточайшая засуха, 
составили уже 400 млн рублей. В 
6 районах крыма введен режим 
чрезвычайной ситуации. Дождей 
почти не было, а Украина пере-
крыла Северо-крымский канал.

6Всемирный банк назвал 
убытки из-за недоступности 
образования для девочек. Со-

гласно докладу «Нереализован-
ный потенциал: высокая цена не-
равенства в доходах», более 130 
млн девочек не посещают школу, в 
связи с чем глобальная экономика 
теряет до 30 трлн долларов в год.
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14 июля на поляне возле села Репьево в Тогучинском районе состоялась VII Спартакиада Ново-
сибирского обкома КПРФ. В этом году она была приурочена к 100-летию Ленинского комсомола. 
Представители 14 команд приняли участие в спортивных состязаниях.

Быстрее, Выше, Сильнее!

КПРФ призывает к 
массовому протесту!
17 июля, предваряя пленарное заседание Го-
сударственной Думы, Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. 
ЗЮГАНОВ выступил перед журналистами.

— Вчера в Хельсинки состоя-
лись очень важные переговоры 
Президента ПУтИНА и Прези-
дента тРАМПА, — напомнил 
Геннадий Андреевич. — В на-
ших двух странах сосредоточе-
но 90% ядерного потенциала. 
История наших отношений зна-
ет разные периоды.

 «В этой связи, — продолжил лидер КПРФ, — хочу на-
помнить, в том числе и тем, кто будет готовить докумен-
ты, о которых договорились вчера на открытой и закрытой 
встречах: как бы Трамп ни похлопывал по плечу наших 
руководителей, он проводит политику, увенчавшуюся уве-
личением военного бюджета США на 60 млрд долларов. 
При этом его поездка в Европу имела две цели. Первая. За-
ставить европейские страны НАТО платить по полной для 
того, чтобы еще больше наращивать военный потенциал 
этой агрессивной организации. Хотя она уже имеет потен-
циал в 20 раз выше, чем Российская Федерация. И даже 
без США Европа в 4 раза превосходит наши возможности. 
И второе — заставить немцев отказаться от Северного по-
тока. И первое, и второе,— это абсолютно агрессивная по-
литика, направленная против нашей страны».

 «Я считаю, — продолжил Геннадий Андреевич, — что 
Президенту Путину исключительно важно после этой 
встречи оценить внутреннюю обстановку. Да, он в своем 
послании потребовал выхода нашей страны на мировые 
темпы развития, это 3,5%. Да, он требует прорыва в эко-
номике и в сфере высоких технологий. Но то, что делается 
правительством после его вступления в должность, полно-
стью перечеркивает эти установки. Рост цен на бензин и 
солярку на пять рублей, НДС — плюс два процента и лю-
доедская так называемая пенсионная реформа, где нет ни-
какой реформы, а просто повышение пенсионного возраста 
для мужчин на пять лет, а для женщин на восемь лет, пол-
ностью перечеркивают эти установки. Они больно бьют и 
по модернизации, и по демографической политике, и все 
делают для того, чтобы наша страна и дальше барахталась 
в своих проблемах».

 прямая речь

На фото: коммунисты соревновались в 10 видах спорта
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Коммунисты области провели Спартакиаду КПРФ

ПРОТИВ повышения
пенсионного
возраста
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Соревнования начинаются с торже-
ственного момента — построения. С 
приветственным словом выступил вто-
рой секретарь Новосибирского област-
ного комитета КПРФ Ренат СУЛЕЙ-
МАНОВ: 

— Уважаемые товарищи! От имени 
областного комитета КПРФ, от имени 
первого секретаря Анатолия ЛОктя 
я сердечно приветствую наших участ-
ников VII Спартакиады. Я желаю всем 
участникам спортивных достижений. 
Пусть победит сильнейший! 

Слово взял зампред Заксобрания 
Владимир кАРПОВ, который поже-
лал всем членам команд соответство-
вать знаменитому лозунгу: «Быстрее! 
Выше! Сильнее!». После этого началось 
представление команд — каждая полу-
чила возможность показать себя. Кто-
то, как представители Новосибирского 
и Кировского районов, уже приехали 
в своей спортивной форме, спортсме-
ны из Бердска и Октябрьского района 

дружно скандировали речевки. 
После церемонии поднятия флага 

началась подготовка к первому виду 
состязаний — легкоатлетической эста-
фете 4x100 метров. Всего участие в со-
стязании приняли 11 представителей 
новосибирских и сельских райкомов. И 
даже дождь не стал помехой: скользя по 
мокрой траве, юноши и девушки боро-
лись за победу. 

— Соревнования прошли очень здо-
рово и с каждым годом результаты 
спортсменов становятся все лучше. 
Они бегают все быстрее и быстрее, — 
рассказал один из организаторов, вто-
рой секретарь Новосибирского обкома 
ЛКСМ РФ Виталий САЛИкОВ. 

Быстрее всех оказались представи-
тели Октябрьского районного отделе-
ния КПРФ — октябрьцы пробежали 
эстафету за 30,6 секунд, второе место 
у Тогучинского района (32,3 секунды), 
а третье — у Кировского (38,6 секунд).

Ожесточенная битва велась за побе-
ду в армрестлинге. Представить свой 

райком вызывались многие силачи, но 
до победы удалось дойти не всем. Так, 
первое место занял представитель Но-
восибирского райкома Андрей кАЙ-
ЗЕР, которого называют чемпионом 
Новосибирского района. Отметим, что 
на Спартакиаде он участвовал первые. 

— Конечно, я сам занимаюсь спор-
том, но здесь мне помогло то, что мно-
гих противников я знал и раньше. Уже 
просчитываешь правильные ходы и зна-
ешь, как человек себя поведет, — рас-
сказал спортсмен. 

В гире же силачи проявили себя еще 
лучше. Тягая груз, они не сдавались до 
последнего, пытаясь обогнать против-
ников по результатам. Но и здесь самы-
ми сильными и выносливыми показали 
себя спортсмены Новосибирского рай-
она. 

На весь день растянулись футболь-
ные и волейбольные матчи, собиравшие 
вокруг себя множество зрителей. За 
прошедший год одним из главных от-
крытий стала команда по футболу Кали-
нинского отделения КПРФ, чьи успехи 
были признаны на уровне областного 
комитета. Однако дойдя до финала, они 
уступили победу Новосибирскому рай-
ону.

Не уступили в сильной игре и в во-
лейбольном матче. Судьи отмечают, 
в этом году коммунисты ожесточенно 
вырывали победу друг у друга. На поле 
пришли многие участники Спартаки-
ады — от молодых коммунистов до 
ветеранов партии. Как отмечает судья 
матчей Олег Павлюк, в этом году было 
много новичков, которые только стре-
мятся стать профессионалами. Однако 
при этом они показывают себя достой-
но, говорит он. 

На фото: творческий номер кировских коммунистов

На фото: точно в цель

«Я не знаю другого вопроса, по которому было бы такое же 
отторжение, как по этой пенсионной реформе. Мы провели 
опрос, и уже почти три миллиона граждан поставили свои 
подписи. Из 100 человек 95-97 категорически против прове-
дения этой реформы. Ни один другой вопрос, даже вопрос по 
земле, по монетизации льгот, не собирал такого единодуш-
ного протеста. Поэтому на месте Путина я бы немедленно 
отреагировал, и все сделал, чтобы этот людоедский закон 
был отозван и подготовлен комплекс мер для реализации 
главных установок его послания».

«Что касается «партии власти», — отметил далее Г.А. 
Зюганов, — она решила в четверг втащить этот закон и про-
давить его под шумок аплодисментов в ходе футбольных 
матчей и под шумок летней жары и завершения заседаний 
Государственной Думы. Так уже протаскивали законы о зем-
ле, о монетизации льгот. Так пропихивался закон о параличе 
Академии наук и целый ряд других законов, которые больно 
бьют по нашей экономике и населению».

«Мы еще в 2016 году, — напомнил Геннадий Андреевич, 
— подготовили свой проект закона. Он полностью учиты-
вает и советский опыт, и опыт ведущих мировых стран. 
Мы считаем, что эта наша инициатива получит поддержку 
всех регионов. Мы призвали регионы провести общенаци-
ональный референдум, москвичи тут выступили в качестве 
главных инициаторов. 28 июля все народно-патриотические 
силы — 53 организации, от Компартии до молодежных, жен-
ских, студенческих, ветеранских, военно-патриотических, 
призывают граждан сказать «Нет!» этой людоедской пенси-
онной реформе».

«Я надеюсь на широкую поддержку и массовый протест, 
призываю всех активно консолидировать силы против этого 
курса и политики, которые перечеркивают и послание Пре-
зидента, и требование выйти на мировые темпы экономиче-
ского развития, в результате чего мы и дальше будем отста-
вать и проседать. Тогда никакие переговоры, ни с Трампом, 
ни с Европой, не увенчаются успехом. Нам нужны высокие 
темпы, образованное население и качественная социальная 
политика. Приглашаю вас активно поддержать наши иници-
ативы», — призвал в завершение лидер КПРФ.

Руслан тхАгУшЕВ

Новую методику, повышающую эффективность 
химиотерапии при онкологических заболеваниях, 
разработали учёные Института цитологии и гене-
тики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН.

Как сообщила пресс-служба института, подход основан 
на поглощении раковыми стволовыми клетками фрагментов 
ДНК. Совместно с химиотерапией этот механизм не даёт ра-
ковой клетке восстановиться. 

Сотрудники лаборатории индуцированных клеточных про-
цессов ИЦиГ СО РАН под руководством Сергея Богачёва не-
сколько лет разрабатывали технологию лечения онкологиче-
ских заболеваний под названием «Каранахан» (с санскрита 
— «убивающий причину»). Учёные выяснили, что раковые 
стволовые клетки в определённые периоды крайне уязвимы, 
и рассчитали, что первые три дозы препарата убивают основ-
ную массу стволовых клеток, а четвертая доза — оставшие-
ся.

«Технология повышает эффект проводимой химиотерапии 
и позволяет в разы уменьшить дозы препаратов, вводимых 
пациенту», — резюмировали в ИЦиГ РАН.

Технология «Каранахан» уже опробована на мышах, 
больных раком и патологическим накоплением жидкости в 
брюшной или превральной полости. После курса терапии 
животные прожили 1,5-2 года и дали полноценное потом-
ство. Кроме того, эту методику успешно применили для ле-
чения глиобластомы — опухоли мозга — человека.

Новосибирские НОВОСтИ 

 пЕрВая ПОЛОСА
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КПРФ призывает к 
массовому протесту!

В Новосибирске 
победили рак

 В госдумЕ

«ЕР» за повышение 
пенсионного возраста 
16 июля состоялось заседание одного из клю-
чевых комитетов Госдумы — по бюджету. На 
этом заседании министр труда Максим ТОПИ-
ЛИН представлял правительственный вариант 
повышения пенсионного возраста. 

«Единая Россия» (а в Комитете работают 25 единорос-
сов) предложила принять правительственный вариант без 
изменений, КПРФ — отклонить. 

В итоге Комитет одобрил повышение пенсионного воз-
раста. За высказались депутаты, представлявшие «Единую 
Россию», против — коммунисты Вера гАНЗя, Михаил 
ЩАПОВ и Валентин шУРЧАНОВ, а также член фрак-
ции ЛДПР.

 Когда предложение коммунистов было отвергнуто, Вера 
Ганзя выступила с третьим предложением: отложить рас-
смотрение законопроекта, создать согласительную комис-
сию со всеми заинтересованными сторонами, вернуться к 
обсуждению после полного учета мнений населения. 

Однако, «партия власти» отвергла компромиссный вари-
ант, предложенный депутатом от Новосибирской области. 
Общественное обсуждение важного законопроекта, как 
видно, пугает правительство и поддерживающую его «Еди-
ную Россию». 

На очереди — рассмотрение законопроекта в Комитете 
по труду и социальной политике. Однако обсуждение по-
вышения пенсионного возраста в профильном Комитете по 
бюджету и налогам показало — «Единая Россия» к компро-
миссам не готова и, скорее всего, 19 июля Госдума одобрит 
повышение пенсионного возраста.

Иван СтАгИС

— Бьются до изнеможения, падают, но не сдаются. Очень 
хорошо проявила себя возрастная команда из Кольцово, кото-
рая смогла победить молодых коммунистов из Первомайского 
района, — добавил судья.

После спортивных мероприятий, началась череда культур-
ных. Были проведены конкурса на лучший палаточный горо-
док, стенгазету, блюдо и творческий конкурс, где райкомы 
могли проявить себя и показать на что способны. Например, 
в лагере Тогучинского района гостей встретили «советскими» 
частушками и ухой из щуки. В Новосибирском районе и вовсе 
утроили кинопоказ советских фильмов.

Коммунисты Кировского района одними из первых приеха-
ли на Спартакиаду и времени даром не теряли — за короткий 
срок здесь были воздвигнуты настоящие ворота с амбициоз-
ным лозунгом на самом верху — «Все мировые рекорды долж-
ны быть нашими». Для представителей рабочего района не 
было сложным построить настоящую столовую, оборудовать 
костровую зону, поставить сцену, где выступили коммунисты 
с песней «Девчата» и «Ни кочегары мы, ни плотники». 

Конкурс творческих номеров также проявил новые таланты 
и стал хорошим окончанием второго дня Спартакиады. Про-
грамма получилась разнообразной — от классических арий 
до политических частушек. Лучший творческий номер пред-
ставили дебютанты Спартакиады — коммунисты Кочковского 
местного отделения КПРФ.

А уже на следующий день коммунисты узнали имена по-
бедителей VII Спартакиады в командном зачете. Так, бронзу 
соревнований увезли коммунисты Октябрьского района, се-
ребро — Тогучинского, а победителем стала команда Киров-
ского района.

яна БОНДАРЬ

Быстрее, Выше, Сильнее!



3за народную власть!
 №28 (1119), 19 июля 2018

 пЕнсионная рефОрмА

 город

На фото: школа №15 готовится принять новых учеников

На фото: новосибирские профсоюзы продолжают борьбу против пенсионной реформы

Орловский губернатор 
официально признал  
ДНР и ЛНР
И.о. губернатора Орловской области России, 
коммунист Андрей Клычков издал указ об 
интеграционном взаимодействии с Донецкой и 
Луганской народными республиками.

Соответствующие документы опубликованы на публич-
ном информационном портале Орловской области.

«Создать рабочую группу по интеграционному взаимо-
действию Орловской области с Донецкой Народной Респу-
бликой и Луганской Народной Республикой и утвердить ее 
состав», — в частности, говорится в указе.

До этого официально МИД России именовал ЛДНР «от-
дельными районами Донецкой и Луганской областей», как 
они фигурируют в Минских соглашениях.

До Чемпионата мира по футболу в Москве многие по-
литологи говорили о том, что у России, дескать, связаны 
руки, не стоит портить отношения с Западом накануне 
столь важного для нас спортивного события. Так стоит ли 
ждать, что в ближайшее время Россия пойдет на какие-то 
смелые шаги, постепенно легитимирующие ДНР и ЛНР?

Алексей ПОЛУБОтА

Новосибирску грозят 
землетрясения
Увеличение объемов разработки антрацита на 
Искитимском месторождении может вызвать 
подземные толчки разрушительной силы, говорят 
сейсмологи. Горнодобывающие компании не со-
гласны.

Как сообщает РБК.Новосибирск, землетрясение ампли-
тудой в 4,6 баллов было зафиксировано в конце июня 2018 
года в 6,5 км от села Елбаши Искитимского района. 

Директор Алтае-Саянского филиала «Единой геофизиче-
ской службы РАН» Александр ЕМАНОВ считает, что ко-
лебания земной коры могут быть связаны с добычей уголь-
ных месторождений. 

На этом участке находятся залежи лучшего сорта угля 
— антрацита. Работы ведут две компании: «Сибирский ан-
трацит» и «Разрез Восточный». При этом они движутся на-
встречу друг другу.

По словам ученого, в месте, где добывается уголь, на-
грузка уменьшается, а там, куда свозят породу — увели-
чивается. 

«В результате, энергии надо куда-то выйти, и происходит 
землетрясение», — пояснил он в интервью изданию.

Сейчас на месторождениях под Искитимом ежегодно до-
бывается 8 млн тонн угля, а к 2020 году планируется увели-
чить объемы до 20 млн тонн.

По мнению директора новосибирского филиала «Единой 
геофизической службы РАН» Виктора СЕЛЕЗНЕВА, при 
нынешней интенсивности добычи угля в этой местности се-
рьезные землетрясения могут произойти уже через 10 лет.

От подземных толчков могут серьезно пострадать Бердск, 
Искитим и новосибирский Академгородок. 

Предотвратить скапливание в земле энергии, считает 
геофизик, можно с помощью специальных вибрирующих 
механизмов, правда, для этого нужно устанавливать сейс-
мостанции, такие, как в Кузбассе. 

Между тем, в горнодобывающей компании утверждают, 
что разработка угольных месторождений носит приповерх-
ностный характер и не может спровоцировать землетрясения.

Новосибирские НОВОСтИ

Активное участие в митинге при-
няли и члены КПРФ. Советские фла-
ги, флаги КПРФ и ВЖС «Надежда 
России» были в одном ряду с флага-
ми новосибирских профсоюзов. Ак-
тивное участие в митинге приняли 
представители Железнодорожного, 
Заельцовского, Первомайского, Со-
ветского, Центрального, Кировского 
райкомов партии. Среди участников 
митинга — руководители фракций 
КПРФ в Горсовете и Заксобрании Ре-
нат СУЛЕЙМАНОВ и Владимир 
кАРПОВ. 

Первым выступил заместитель 
председателя Федерации профсоюзов 
области Василий МОСкВИН. Он 
рассказал о том, что в настоящее вре-
мя заморожена накопительная часть 
пенсии, стоимость бензина в нефтедо-
бывающей России выше, чем в Казах-
стане, повышен НДС, в этих условиях 
правительство пошло еще и на повы-
шение пенсионного возраста: 

— Как нам красиво преподносят! 
Министр здравоохранения сказала, 
что в современных условиях можно до-
жить до 120 лет. 

Василий Москвин указал на лукав-
ство правительство, которое говорит о 
нагрузке «неработающего населения» 
на трудоспособное население, прирав-
нивая к неработающим только пенси-
онеров, хотя в эту категорию входят 
еще дети, инвалиды, те, кто вышел на 
пенсию досрочно, а также те, что рабо-
тают «в тени». 

— Нам надо надеяться только на 
себя. Только мы можем защитить свои 
права! Мы не должны позволить под-
нять пенсионный возраст! 

Выступавший вторым председатель 
профсоюза ПО «Север» Павел кО-
кУНОВ отметил, что степень возму-
щения этим законопроектом в народе 
сложно переоценить: 

— Наша «доблестная» власть тому 
виной. Важнейший за 20 лет законо-
проект решается исподтишка, за две 
недели. Депутаты и правительство 
говорят, что нет альтернативы, но 
полстраны работает, не платя налоги. 
Остальная половина получает нищен-
скую заработную плату. Вместо денег 
нам показывают по телевизору бабу-
шек и дедушек, которые отказываются 
идти на пенсию и говорят, что они еще 
молодые. Насколько надо не уважать 

собственный народ, чтобы показывать 
подобную ересь! 

Остальные ораторы выступали так-
же жестко, не стесняясь в выражениях 
— «глас народа» был услышан в пол-
ной мере. Неоднократно звучал призыв 
отправить в отставку правительство 
Медведева, люди требовали актив-
ности от федерального профсоюзного 
руководства, проведения Всероссий-
ской акции протеста. Звучал призыв не 
голосовать на предстоящих выборах за 
«Единую Россию», которая продвигает 
повышение пенсионного возраста. 

Единогласно была принята резолю-
ция, требующая от Госдумы и Совфе-
да не голосовать за законопроект, а от 
президента — наложить вето в случае 
его принятия. 

Иван СтАгИС

Мера необходимая, ведь здесь уже 
обваливались стены в спортзале. Но-
вая экспертиза показала — нужно не 
просто обновление отдельных кабине-
тов, а серьезное восстановление шко-
лы — капитальный ремонт и замена 
перекрытий. 

Каково это — кидать мяч в кольцо в 
спортивном зале своего образователь-
ного учреждения, ученики школы №57 
уже забыли. Стены зала обвалились 
пять лет назад. Уроки физкультуры 
пришлось перенести на улицу.

— Учебная программа выполнялась 
на улице: лыжная подготовка, сдача 
норм ГТО. Или в коридоре на первом 
этаже школы, — рассказывает дирек-
тор школы №57 татьяна СтЕПИНА.

Здание школы — 1939 года построй-
ки. Капитального ремонта, расска-
зывает директор, в школе не было ни 
разу. Одним косметическим проблемы 
не исправить. Несущие конструкции 
находятся в аварийном состоянии, 
коммуникации давно устарели. По-
сле визита в школу мэр Анатолий 

 мЕждународныЕ ОтнОшения

 окружающая СредА

Протест нарастает

Старейшая школа  
преобразится

17 июля в парке «Городское начало» состоялся митинг против повышения пенсионного возрас-
та, организованный Федерацией профсоюзов Новосибирской области. Побит очередной рекорд 
массовости: собралось более 2 тысяч человек, пришли представители всех отраслевых про-
фсоюзов — рабочие, педагоги, врачи. Основные лозунги акции: «Правительство! Хватит эконо-
мить — развивай экономику» «Бей тревогу, молодежь! Промолчишь — и пропадешь».

 ЛОкОтЬ принял решение срочно на-
чать капитальный ремонт.

Всех учеников на время ремонта рас-
пределят по соседним школам: №36 и 
№153. Для новых учеников в школе 
№36 выделят четыре кабинета. В 153-й 
школе — целое крыло. Новые классы 
будут готовы уже к 1 сентября. Про-
грамма обучения для ребят не изме-
нится, и к новым педагогам привыкать 
не придется.

— Мы готовимся к приему 57-й шко-
лы. К нам придут дети с первого по 
пятый класс. Это более 280 детей. Го-
товим кабинеты к приему этих детей. 
Педагогический коллектив будет в сво-
их кабинетах заниматься с этими деть-
ми, — комментирует директор школы 
№36 Наталья Шустова.

Сколько времени и денег понадо-
бится на ремонт школы №57 — пока 
неизвестно. Реконструкция только на 
стадии проектирования. Зато в других 
новосибирских школах работа идет 
полным ходом. В гимназии №15, к при-
меру, в этом году делают новые учеб-
ные классы.

— Эту территорию мы полностью 
переделываем для начальных классов, 
расширяем кабинеты. После рекон-
струкции будет добавлено девять но-
вых классов, куда 1 сентября зайдут 
дети, — отмечает директор компании-
подрядчика Николай РОМАНЬкОВ.

Подготовка новосибирских школ 
к 1 сентября в этом году обойдется 
бюджету в 400 млн рублей. Работы в 
основном ведутся по ремонту кровель, 
окон и пищеблоков. Кроме этого, во 
всех образовательных учреждениях 
сейчас идет проверка системы отопле-
ния. Все делается для комфорта детей.

Анна БУяНОВА

Лето — время не только школьных каникул, но и школьного ре-
монта. На него потратят больше 400 млн рублей, чтобы к началу 
учебы все было готово. В каких-то учреждениях работы плано-
вые, другие закрывают экстренно. Например, старейшую школу 
города №57. Для безопасности учеников аварийное здание по 
поручению мэра начали реконструировать.
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Кремль выбрал Боинги, а не Илы

 проблЕма

 письмо в нОмер

Коллекторы 
досаждают
Жители области страдают от наглости коллек-
торов — вышибалы долгов надоедают им звон-
ками, пугают угрозами и давят на родню.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Ново-
сибирской области, в первом полугодии 2018 года поступи-
ла 501 жалоба от жителей региона на незаконные действия 
коллекторов. Это в три раза больше, чем годом ранее, когда 
было всего 172 обращения.

Сейчас в регионе официально работают восемь частных 
организаций, которые оказывают помощь в возврате дол-
гов. Остальные — незаконные. 

«Основная масса обращений (396 или 79%) приходится 
на действия лиц, не включенных в государственный реестр, 
и лишь пятая часть обращений — на лиц, включенных в го-
сударственный реестр», — подчеркнули в ведомстве.

Чаще всего новосибирцы, пострадавшие от назойливо-
сти коллекторов, сетуют на шквал телефонных звонков 
(86,6% жалоб), контакты коллекторов с третьими лицами, 
номера которых указаны в договоре (17,3%), психологи-
ческое давление на должника и его семью, оскорбления и 
угрозы (6,3%). Кроме того, деньги пытались выбить путем 
многочисленных писем и встреч — 4,1% и 2,2%.

По данным фактам составлен 51 протокол по ст. 14.57 
КоАП РФ, выписаны штрафы 45 лицам на 1 371 000 руб-
лей, одному объявлено устное замечание. 

Новосибирские НОВОСтИ

Чтение — окно  
в мир
Почему-то взрослые считают, что нынешнее по-
коление молодых людей, полностью погружаясь 
в виртуальный мир гаджетов, не любит читать.

Конечно, доля истины в этом есть. И все же про учащих-
ся лицея №159 г. Новосибирска можно сказать: «Совре-
менная молодежь любит читать».

Школьную программу по литературе, конечно же, про-
ходим... Но сколько открытий дарят уроки внеклассного 
чтения! Каждый месяц презентация самостоятельно про-
читанного произведения.

Презентация — это твое видение и представление цен-
ности книги: можно инсценировать фрагмент, попробовав 
себя в роли режиссера, артиста, осветителя, костюмера, 
кукловода. Можно заняться аналитикой, и историком воз-
можно быть, а также иллюстратором... Книга дает веер 
возможностей твоей фантазии, твоего самовыражения и 
самоутверждения.

Мы знакомимся с героями как зарубежных писателей В. 
Скотта, Ч. Диккенса, Г. Мало, Э. Войнич, М. Рида, Д. Ол-
дриджа, так и русских мастеров слова — И.С.Тургенева, 
А.Н. Островского, В.В. Маяковского.

Каждая книга — это урок жизни, данный только тебе: 
ведь не всегда получается обратиться к мудрости взрос-
лых. И поэтому вслед за У. Диснеем хочется сказать: «В 
книгах существует больше сокровищ, чем во всей добыче 
пиратов на Острове сокровищ».

О литературных сокровищах лицеисты говорят не только 
на уроках. Мы рады участвовать в различных конкурсах: 
от муниципальных до всероссийских. И, без всякого со-
мнения, хочется побеждать в этих испытаниях. По лесенке 
успеха нужно подниматься обдуманно — от удовольствия 
от общения с книгой к признанию строгим жюри твоей 
творческой работы. Для меня важной победой стало при-
знание моего эссе «Вечные темы» в пьесе А. Н. Островско-
го «Свои люди — сочтемся» в конкурсе «Русская литерату-
ра — источник духовности и нравственности, величайшее 
явление мирового искусства», организованном Всероссий-
ским женским союзом «Надежда России».

Сейчас лето, хочется нежиться на солнышке, проводить 
время с друзьями, а книга все равно зовет от беззаботного 
веселья к размышлению. Путешествие в мир Литературии 
так же притягательно, как и вояж в другие страны.

Мария ПРОСкУРА,  
ученица 7Б класса лицея №159

Самое важное условие для получе-
ния скидки при использовании новой 
транспортной карты с функцией се-
тевой поездки — успеть за 60 минут. 
Так можно сэкономить от 50 до 100% 
стоимости на вторую поездку. Звучит 
выгодно и заманчиво, но есть и еще 
некоторые условия.

Стоимость карты — 150 рублей. 85 
рублей — за подключение, 65 — на 
баланс. При желании можно запла-
тить за карту и 200. Тогда на баланс 
поступит 95 рублей.

Приобрести карту можно над и под 
землей: на кассе в метрополитене и у 
кондукторов трамваев и троллейбу-
сов. Оплата «ЕТК-онлайн» только тер-
миналах с определенной пометкой. 

Одно из главных достижений этой 
карточки, этой технологии — это то, 
что инфраструктура, где человек мо-
жет пополнить карточку, серьезно 
расширилась. То есть сейчас можно 
пополнить карту во всех местах, где 
люди привыкли платить за квартиру. 
Это все точки системы города: почта, 
все банкоматы Сбербанка.

Проект сетевых поездок через 
транспортную карту пилотный. Пока 
что действует только при пересадке с 
метро на троллейбус №29 и наоборот. 

Выполняя это условие, можно полу-
чить на вторую поездку скидку в 50%. 

По новой транспортной карте мож-
но проехать и бесплатно. Но только 
при пересадке с одного троллейбуса 
или трамвая на другой. Система рабо-
тает всего один день, но уже пользует-
ся у новосибирцев спросом.

— Вчера выдали только две карты. 
Начали работать и я буквально сразу 
же, на первом рейсе, продал две кар-
ты. Сегодня попросил больше — че-

тыре. Три продал практически сразу, 
одну — чуть позже, — поделился впе-
чатлениями от новой системы кондук-
тор Александр МАЛюшкО. 

Всего в первый день было куплено 
65 карточек «ЕТК-онлайн», по кото-
рым сделано порядка 150 поездок, так 
что такая система в перспективе мо-
жет быть востребована. Итоги функ-
ционирования пилотного проекта бу-
дут подведены в декабре 2018 года.

Анна БУяНОВА

Группа «Волга-Днепр» — 
один из лидеров мирового 
рынка перевозок сверхтя-
желых грузов — закупит у 
Boeing самолетов почти на 
12 млрд долларов. Конкретно 
речь идет о приобретении 29 
Boeing-777 стоимостью $ 9,8 
млрд, плюс пяти Boeing-747-8 
каталожной стоимостью 2 
млрд. Соответствующие со-
глашения были подписаны на 
авиасалоне в Фарнборо.

Как заявил президент Boeing 
Commercial Airplanes кевин МАкАЛ-
ЛИСтЕР, он надеется на продолже-
ние сотрудничества с «Волга-Днепр» и 
поставку новых самолетов.

С одной стороны, масштабная сделка 
с Boeing не стала громом среди ясного 
неба. В мае президент группы Алек-
сей ИСАЙкИН, чье состояние Forbes 
оценивает в $ 750 млн., рассказал, что 
планы у «Волга-Днепр» наполеонов-
ские: приобрести 70 самолетов в бли-
жайшие 10 лет. Причем, как уточнил 
Исайкин, это будут самолеты Boeing, 
но компания также рассматривает гру-
зовые версии Airbus.

«Надеемся, когда-нибудь наша авиа-
ционная промышленность на нас обра-
тит внимание», — объяснил глава ком-
пании, почему перевозчик собирается 
закупать иностранную технику.

Напомним: основу бизнеса группы 
составляют чартерные воздушные пе-
ревозки. Сейчас парк «Волга-Днепр» 
насчитывает 12 самолетов Ан-124-100 
«Руслан» и 5 самолетов Ил-76ТД-90 
В, парк CargoLogicAir (базируется в 
аэропорту Хитроу) — три Boeing 747, 
которые выполняют регулярные рейсы 

между Великобританией, Азией, Аф-
рикой и Америкой.

По экспертным оценкам, средний 
возраст самолетов Ан-124-100 в парке 
компании превышает 24 года. Вместе с 
тем, напряженность в отношениях Мо-
сквы и Киева нормальной эксплуата-
ции воздушных судов не способствует. 
В ноябре 2017 года стало известно, что 
«Волга-Днепр» и ГП «Антонов» ведут 
закрытые переговоры по продлению 
летной годности «Русланов». Москва 
предлагала тогда размен: Росавиация 
получает право продлевать летную год-
ность воздушных судов «Ан», а Киев — 
право следить за эксплуатацией судов 
КБ Ильюшина. Но в итоге Украина вы-
ступила категорически против такого 
сотрудничества.

Казалось бы, в такой ситуации по-
пытка заменить «Русланы» грузовыми 
«Боингами» оправдана. Но вопросы 
все равно остаются. Ряд экспертов, 

например, обращает внимание на то, 
что четырехмоторный Boeing 747-8 в 
условиях конкуренции со стороны бо-
лее экономичных двухдвигательных 
машин испытывает проблемы с поис-
ком новых покупателей. Заказ от рос-
сийской авиакомпании позволит со-
хранить Boeing 747-8 в производстве. 
Зачем мы делаем такой подарок амери-
канцам?

Или еще вопрос. Ан-124-100, наряду 
с «Русланами» Минобороны, — ин-
струмент обеспечения мобильности 
Вооруженных сил России. Что будет 
в случае возникновения финансовых 
трудностей у «Волга-Днепр» — ее парк 
«Русланов» отойдет американским 
кредиторам?

В целом, неясно одно: зачем мы спон-
сируем авиационную промышленность 
США, вместо того, чтобы развивать 
собственную?

Андрей ПОЛУНИН

На фото: конкурсные работы

На фото: «единая транспортная карта» — удобный и выгодный способ оплаты

Операция «Пересадка»
Новосибирцам предлагают бесплатный проезд в электрическом транспорте. Предложение рас-
пространяется на пользователей новых транспортных карт — «ЕТК-онлайн» (единая транс-
портная карта). При пересадке с одного троллейбуса или трамвая на другой, вторая поездка 
будет бесплатной. 

В метро поедем за полцены
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В Барышевском сельсовете 
Новосибирского района, где 
до сих пор нет руководителя 
исполнительной власти, при-
няты поправки в положение 
о конкурсе по выбору главы. 
В качестве первого этапа 
конкурса вводится тестовое 
задание.

Ситуация в Барышевском сельсовете 
попала в поле зрения средств массовой 
информации в марте 2018 года, когда 
«по собственному желанию» ушел со 
своего поста глава сельского совета 
Олег Посметный. С того момента про-
шло уже 4 месяца, за это время в Но-
восибирском районе сменилась власть 
— депутаты утвердили нового главу. 
А в Барышевском — еще нет, депута-
ты местного сельсовета не торопятся с 
проведением конкурса и вносят в него 
новые условия.

Так, 4 июля прошла сессия Совета 
депутатов сельсовета, в ходе которой 
были внесены очередные изменения в 
Положение о выборах главы.

— Принципиальным моментом стало 
то, что первым этапом выборов главы 
стало тестирование. Все, кто участво-
вал в подобных конкурсах, четко по-
нимают, что данная процедура введена 
для того, чтобы провести «своего» че-
ловека, — говорит руководитель фрак-

ции КПРФ в Совете депутатов Ново-
сибирского района Виталий тИхОВ.

Казалось бы, сама идея «ЕГЭ по вы-
борам главы» неплоха — кандидат 
должен ответить на 30 вопросов, ка-
сающихся знания основных аспектов 
законодательства. Но в данном случае 
важно — кто составитель подобных 
тестов. 

Коммунисты Новосибирского рай-
она прекрасно помнят, как аналогич-
ная система применялась в 2015 году 
в Краснообске, когда тестовую часть 
не прошли депутаты районного сове-
та от КПРФ Олег ИВАкИН и Ольга 
МАЛЬцЕВА, и предсказуемо во вто-
рой этап прошли действующий глава 
и… заведующий лабораторией Сиб-
НИИ кормов.

— Такие тесты составляют для того, 

чтобы произвести «отсев» ненужных 
кандидатов и провести в финальный 
этап фаворита и подставную фигуру. 
Вот и все, — уверен Виталий Тихов.

Надо отметить, что еще в апреле 
2016 года муниципалитетам области 
было предоставлено право самим вы-
бирать форму избрания главы — пря-
мым голосованием или же по конкур-
су, внеся соответствующие изменения 
в Устав. Однако в Барышевском сель-
совете пошли другим путем — поста-
рались максимально усложнить воз-
можность претендовать на пост главы 
кому-либо, кроме «своих». Поэтому 
конкурс по выборам главы, который 
был объявлен на сессии Барышевского 
совета депутатов 10 июля, коммунисты 
считают формальностью.

Иван СтАгИС

На фото: шелкопряд оставил березы без листвы

На фото: идет сбор подписей

На фото: куйбышевцы потребовали отставки правительства

 Экология

 суд

 акция ПрОтеСтА

Барабинские 
леса под угрозой 
На территории Барабинского района зафикси-
ровано очередное нашествие непарного шелко-
пряда. В этом году вредитель нанес подсобно-
му хозяйству района серьезный вред — такие 
выводы были сделаны в результате обследо-
вания территории лесопатологом из Центра 
защиты леса. 

Специалисты, впрочем, утверждают, что ситуация не 
является критической. Так, по словам начальника отдела 
защиты леса и государственного лесопатологического мо-
ниторинга филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты 
леса» Дмитрия Лопатина, площадь распространения шел-
копряда в регионе не превышает показатели 2017 года:

— Очаги заражения в Барабинском районе те же, что и 
в прошлом году. 

Мы постоянно следим за состоянием деревьев, — отме-
тил он.

С таким утверждением категорически не согласны бара-
бинцы: жители района утверждают, что ситуация намного 
серьезнее — леса стоят почти все голые: 

— Я там бываю постоянно, на это реально страшно смо-
треть, в лесу ходишь прямо по каше из гусениц! — возму-
щается местная жительница Ирина.

— И в соседнем, Куйбышевском районе тоже, — согла-
сен с ней житель Куйбышевского района Дмитрий Саве-
льев. — Зато по отчетам у нас все хорошо.

На многочисленных фотографиях, выложенных встрево-
женными барабинцами в социальных сетях, видно целые 
рощи из пожелтевших деревьев.

Специалисты сейчас уповают на природный фактор: если 
погода в конце июля — начале августа будет достаточно 
влажной, это даст возможность поврежденным деревьям 
восстановиться.

юлия ЖУМАкБАЕВА

Экс-глава Колывани 
выплатит штраф
Решением Колыванского районного суда по 
иску прокурора района в бюджет рабочего по-
селка Колывань с бывшего главы муниципаль-
ного образования Владимира ТайЛакОВа 
взыскано более 1,8 млн рублей.

Напомним, Владимир Тайлаков стал главой Колывани 
в 2009 году при поддержке «Единой России». До этого он 
возглавлял МУП «Колыванское домоуправление». 

В декабре 2017 года чиновник был осужден за превы-
шение полномочий и незаконное хранение оружия. Кроме 
того суд признал его виновным в незаконной оплате фик-
тивного ремонта дорог на сумму более 1,8 млн рублей в 
2012 году. Тогда с июля по октябрь мэрия Колывани заклю-
чила контракты на ремонт дорог с пятью компаниями сто-
имостью более 10 млн рублей. Однако свои обязательства 
по заключенным муниципальным контрактам подрядчики 
исполнили не в полном объеме. 

Суд запретил Владимиру Тайлакову распоряжаться дву-
мя принадлежащими ему внедорожниками, лодкой и садо-
вым участком с летним домиком, на которые ранее был на-
ложен арест в счет обеспечения возмещения ущерба. 

Примечательно, что предшественник Владимира Тай-
лакова Василий хАЛИН также был фигурантом схожих 
уголовных дел — его судили за халатность при незакон-
ной выдаче бюджетных средств жителя и за растрату при 
укладке тротуаров.

Неудивительно, что жители Колыванского района года-
ми не могут дождаться ремонта дорог, а видео с провалив-
шимися под асфальт машинами снимают даже на централь-
ных улицах.

юлия ЖУМАкБАЕВА

Более 250 человек собралось на 
Первомайской площади города Куй-
бышева, чтобы выразить свое несогла-
сие с пенсионной реформой, которое 
предлагает российское правительство. 
Местная власть предлагала провести 
акцию протеста в «специально предна-
значенных для этого местах» — фак-
тически, на болоте. Одно находится за 
кладбищем, а другое — перед ним. 

— Первое уведомление о проведе-
нии акции мы написали на 7 число, — 
рассказывает депутат Законодательно-
го собрания Новосибирской области, 
первый секретарь Куйбышевского рай-
кома КПРФ Сергей ЗАРЕМБО. — Но 

мне сказали, что я не предоставил па-
спортные данные, хотя у них архив от 
моих данных уже ломится — я 12 лет 
депутат. При этом они предлагали про-
вести пикет около кладбища, так как в 
центре внезапно запланировали прове-
сти какой-то праздник. 

Но в итоге коммунистам удалось 
отстоять право на проведение акции 
протеста на Первомайской площади. 
Куйбышевцы вышли на митинг с пла-
катами «Пенсия для живых, а не для 
покойников», «В гробу увидим эту 
пенсию», «Повышению пенсионного 
возраста — НЕТ!»? «За социальную 
справедливость».

Активисты районного комитета 
КПРФ проводили сбор подписей про-
тив повышения пенсионного возраста, 
горожане охотно откликались на ини-
циативу коммунистов — в ходе митин-
га было собрано около 200 подписей.

На митинге выступили 12 человек 
— как молодежь, так и пенсионеры. 
Они вспомнили обещания власти, 
данные перед последними выборами 
президента, в которых говорилось об 
экономическом прорыве и увеличении 
заработных плат. Однако вместо при-
нятия реальных мер по улучшению со-
циально-экономического положения 
граждан Правительство РФ предпочло 
решать бюджетные проблемы за счет 
граждан, начав с увеличения НДС и 
повышения пенсионного возраста.

— Предложение повысить пенси-
онный возраст мужчинам до 65 лет 
— дурость. По Новосибирской обла-
сти средняя продолжительность жиз-
ни составляет 65 лет и 1 месяц. Одну 
пенсию успеет получить человек, вы-
йдя на пенсию. А остальные деньги, 
которые мы вкладывали в пенсионное 
страхование, куда пойдут? — говорит 
Сергей Зарембо. 

В финале протестной акции куйбы-
шевцы выступили за отставку Прави-
тельства МЕДВЕДЕВА.

яна БОНДАРЬ

Митинг КПРФ не удалось 
загнать в болото

 однако!

Тест на главу

Коммунисты провели в Куйбышеве протестную акцию про-
тив антинародной пенсионной «реформы». Власти предлага-
ли провести митинг на болоте около кладбища.



Составил Аркадий кОНЕВ

В каждую клетку вписывается по две 
буквы.

По горизонтали: 5. Танцовщица. 6. Добро-
душие. 8. Реальное событие. 9. Суточный паек. 
11. Оконный переплет. 12. Одна из пород аквари-
умных золотых рыбок. 14. Провал, полная неуда-
ча, неуспех. 15. Мелкие сушеные абрикосы с ко-
сточками. 16. Птица отряда журавлеобразных. 
17. Муза, покровительница астрономии. 19. На-
родное название елового леса. 22. Бог солнца в 
древнеегипетской мифологии. 23. Женское имя. 
25. Индийский «лён». 26. Советская певица, на-
родная артистка РСФСР (1951 г.) и Грузинской 
ССР (1981 г.). 28. дегустация чая.

По вертикали: 1. Обрабатываемая под посев 
земля. 2. Восточный платан. 3. Синтетическое 
волокно. 4. Столица Эквадора. 5. Двугорбый 
верблюд. 7. Дорожная повозка. 10. Металл. 
13. Роман Седых. 14. Часть танца. 18. Крупная 
змея семейства удавов. 20. Профессиональный 
управляющий, администратор. 21. Аэропорт в 
Париже. 23. Столица Кубы. 24. Настойчивое 
движение, сильный напор. 27. Ночная болотная 
птица семейства цапель. 29. Продолжитель-
ность трудовой деятельности.

 кроссВорд
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Под этим именем сражался 
в 1936-37 годах в республи-
канской армии Испании 
советский полковник Родион 
МАЛИНОВСКИЙ.

Родился будущий маршал в Одессе, 
в бедной семье. Его мать была кухар-
кой в местной больнице, а 13-летний 
Родион нанялся работать мальчиком 
в галантерей-ный магазин. Безра-
достной была жизнь, Единственным 
светлым пятном для него были книги. 
Вечерами читал запоем, особенно о 
подвигах русского воинства. Меч-тал и 
сам совершить подвиг.

Добровольцем пошел Родион МА-
ЛИНОВСкИЙ на Первую мировую 
войну. Стал пулеметчиком, получил 
Георгиевский крест. Побывал в соста-
ве русского экспедиционного корпуса 
на Западном фронте, действовавшего 
на стороне союзника России — Фран-
ции. За что же тогда воевал русский 
солдат? Он почитал за честь храбро 
сражаться с врагом. Но он видел, на-
сколько бесправен простой человек, 
которого царь гонит на жестокую бой-
ню.

В 1919 году Малиновский вступил в 
ряды Красной Армии и в составе 27-й 
стрелковой дивизии принимал участие 
в освобождении от белогвардейцев 
Омска, Новониколаевска, Тайги и Ма-
риинска. В 20-30-е годы он набирался 
опыта, непрерывно учился, окончил 
академию имени Фрунзе, прошел путь 
от командира взвода до начальника 
штаба кавалерийского корпуса.

Грянул фашистский мятеж в Испа-
нии. Советские люди восприняли как 
свое кровное дело оказание помощи 
свободолюбивому испанскому народу. 
Малинов-ский добивается отправки 
его в Испанию для выполнения интер-
национального долга… Там под псевдо-
нимом «Колонель Малино» полковник 
Малиновский ве-дет успешные бои с 
франкистскими мятежниками. Да... 
Испания, Испания. Сколько патриотов 
сложили свои головы за тебя, за твою 
свободу, которую так и не удалось от-
стоять.

В начале Великой Отечественной
войны генерал-майор Родион Яков-

левич Малиновский командовал 48 
стрелковым корпусом, который в тече-
ние месяца вел упорные бои с превос-
ходящими силами противника и впол-
не справился с поставленными перед 
ним задачами. А его «твердый, реши-
тельный, волевой командир за умелое 
руководство представлен к награде», 
— написал в аттестации Малиновско-
го Военный совет Южного фронта.

Затем последовали очередные во-
инские звания и новые назначения. 
Генерал-лейтенант Малиновский ста-
новится командующим 6-й армией, 
вскоре — Южного фронта. Во время 
боев за Сталинград ему поручили ко-
мандование войсками 2-й гвардейской 
армии. Именно эта армия вместе с 5-й 
ударной и 51-й армиями в сложных 
условиях зимы разгромила танковую 
группировку МАНштЕЙНА, пытав-
шуюся деблокировать окруженные 
гитлеровские войска, и отбросила ее 
остатки далеко от Сталинграда.

Вскоре Р.Я. Малиновскому снова 
доверили командовать фронтами, при-
своили звание генерал-полковника. Он 
участвовал в освобождении Новочер-
касска, Ростова-на-Дону, Донецкого 
бассейна. 

Когда требовалось принимать важ-
ные решения, Малиновский ценил 
коллективное мнение. Он не стеснял 
подчиненных мелочной опекой, поощ-
рял творчество командиров. Как нигде 
лучше, оно проявлялось на Военных 
советах. По-разному складывался на 
них разговор за то время, что он коман-
довал армиями и фронтами, Бывали и 
споры, сомнения.

В августе 1944 года Малиновскому 
удалось провести Ясско-Кишиневскую 
наступательную операцию, которой 
было суждено войти в историю Вели-
кой Отечественной войны как одной из 
крупнейших. Всего 4 дня наступления 
потребовалось, чтобы окружить фа-
шистские войска. В гигантском коль-
це оказалось 18 немецких дивизий. За 
успешное руководство войсками фрон-
та в этой операции генералу армии 
Родиону Яковлевичу Малиновскому 
в сентябре 1944 года было присвоено 
звание Маршала Советского Союза. 
Его войска успешно провели также Де-

бреценскую, Будапештскую и Венскую 
наступательные операции, а закончи-
ли войну в Европе в районе Праги, при-
дя на помощь восставшим трудящимся 
Чехословакии.

А на востоке еще тлел очаг войны 
— милитаристская Япония. Для ее 
разгрома была передислоцирована 
крупнейшая группировка войск 2-го 
Украинского фронта. На Дальнем Вос-
токе она стала Забайкальским фрон-
том, во главе которого был поставлен 
Маршал Малиновский. Он штурмовал 
перевалы Большого Хингана необыч-
но: ввел в первый эшелон фронта ма-
невренную 6-ю гвардейскую танковую 
армию. Противник надеялся, что сотни 
километров безводных пустынь и гор-
ные хребты послужат ему надежной 
защитой. Это ему не помогло. Преодо-
лели и вышли в центральные районы 
Маньчжурии, а затем к портам Даль-
ний и Порт-Артур.

После войны Р.Я.Малиновский 
командовал войсками ряда военных 
округов, был заместителем министра и 
министром обороны СССР (1957-1967 
гг.) Удостоен звания Героя Советского 
Союза, награжден орденом «Победа» и 
другими советскими и иностранными 
орденами и медалями. Скончался 31 
марта 1967 года.

кандидат исторических наук
Иван ФОМИНЫх

 полкоВодцы веЛикОЙ ОтечеСтвеннОЙ

Колонель Малино

На фото: генерал-майор малиновский 
в 1940-м году

 бЕсплатныЕ ОБЪявЛения

Продам
НАСтОяЩИЙ СИБИРСкИЙ МЕД, 288 руб/кг, 1 литр 
— 430р., 2л. — 850р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
НЕМЕцкУю ОВЧАРкУ, кобель. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДОМ БЛАгОУСтРОЕННЫЙ в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
ДАЧУ двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
ОтЛИЧНУю ДАЧУ по цене покупателя в с.Спирино на 
берегу Обского моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 
соток в запущенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23, Юрий 
Николаевич.
ПОЛДОМА 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСтОк в Бердске, 6 соток. Постоян-
ное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение, 
планируется газоснабжение. Имеется временное строение. 
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий. 
Тел.: 8-923-105-69-16
гОСтИННЫЙ СтОЛ СО СтУЛЬяМИ и комплект мягкой 
мебели. Недорого. Тел.: 221-51-03, 8-923-244-14-90

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

16 июля на 94 году ушел из жизни участник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда, коммунист Дзер-
жинского отделения КПРФ с 73-летним партийным ста-
жем юлен Владимирович ОРЛОВ. 

Ю.В. Орлов родился 7 января 1925 года на Украине 
в городе Черкассы. В 1943 году в возрасте 18 лет Юлен 
Владимирович, будучи уже студентом вуза, прервал 
учебу и окончил училище авиамехаников и в качестве 
механика самолета Ла-5 попал на 1-й Белорусский 
фронт. Участвовал и во взятии Берлина. Награжден ор-
денами и медалями. 

После войны Ю.В. Орлов окончил обучение в Киев-
ском политехническом институте по специальности ин-
женер-радист. Был направлен в Новосибирск на завод 
Точного машиностроения, где прошел все ступени роста 
— от рядового инженера до начальника ОКБ. Награж-
знаком «Изобретатель СССР». 

В КПСС вступил в 1945 году. В 1993 году Юлен Влади-
мирович принимал активное участие в восстановлении 
Дзержинского районного отделения КПРФ, избирался 
членом Новосибирского обкома КПРФ, несколько лет 
руководил работой пресс-службы обкома КПРФ.

Юлен Владимирович публиковал свои материалы по 
социальным и политическим вопросам в газетах «Со-
ветская Сибирь» и «За народную власть!». Позже все 
опубликованные материалы ему удалось собрать в кни-
ге «Отметины Российского безвременья». В 2013 году 
вышла вторая его книга «Чувство долга». 

Ю.В. Орлова отличала активная жизненная позиция, 
принципиальность и преданность делу партии. До по-
следнего дня он участвовал в работе отделения, помогая 
в организации подписки на партийную печать. 

Мы скорбим по поводу кончины нашего товарища, 
выражаем соболезнования родным и близким. Память 
о Юлене Владимировиче Орлове навсегда останется в 
наших сердцах.

Новосибирский Ок кПРФ
Редакция газеты «За народную власть!»

Дзержинское отделение кПРФ
коммунисты первичного отделения №1

Искитимское местное отделение КПРФ приносит со-
болезнования родным и близким Александры кон-
стантиновны ЧЕРВякОВОЙ. Верный сторонник 
партии, она агитировала за социалистические прин-
ципы и активно распространяла газету «За народную 
власть!».

Прощай навек, душа родная, 
Свой прекратил ты жизни бег, 
От нас на небо улетая, 
Прощай, хороший человек. 
Земля пусть пухом тебе будет, 
И путь на небо будет тих, 
Никто тебя не позабудет, 
Прими, мой друг, последний стих...

Искитимский Рк кПРФ


